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Аннотация. Рассмотрен случай, когда изображение имеет неизвестные площадь, регулярную составляю-

щую, а также интенсивность случайной составляющей. Синтезирован алгоритм максимального правдопо-

добия обнаружения стохастического изображения с неизвестными параметрами. Получены характеристи-

ки алгоритма и проведен анализ влияния характеристик изображения и аппликативного фона на эффектив-

ность обнаружения
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Активно развивающиеся в настоящее вре-

мя системы автоматического анализа изобра-

жений основаны на многоэтапных процедурах,

которые могут включать такие стадии как сег-

ментация и классификация участков изображе-

ния, обнаружение и различение изображений

объектов, оценка параметров. Так в ряде задач

дистанционного зондирования одним из эта-

пов обработки часто является обнаружение

объектов по их изображениям, часть или все

параметры которых априори неизвестны.

Во многих случаях изображения, полу-

ченные в результате дистанционного зонди-

рования, имеют стохастическую структуру и

могут быть описаны моделью случайного га-

уссовского поля [1, 2]. В отличие от хорошо

изученных задач обнаружения одномерных

случайных сигналов, при обработке изобра-

жений необходимо учитывать не только адди-

тивный шум, но и фон, обусловленный подсти-

лающей поверхностью. Наличие фона может

существенно повлиять как на характеристики

обнаружения изображения [3], так и на харак-

теристики оценки его параметров, таких как

площадь [4].

В [3] рассмотрена задача обнаружения изо-

бражения с неизвестной площадью при наличии

аппликативного фона и пространственного

шума, однако регулярная составляющая и интен-

сивность случайной составляющей предполага-

лись известными. В ряде задач дистанционного

зондирования, таких как обнаружение неодно-

родностей, неизвестными являются не только

площадь, но и интенсивность изображения неод-

нородности и его регулярная составляющая.

Авторами рассмотрена задача обнаруже-

ния гауссовского стохастического изображе-

ния с неизвестными математическим ожидани-
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